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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
межрегионального фестиваля-конкурса  

хоровых коллективов

У чредители ф ести валя-кон курса
-  Управление культуры администрации г. Кирова
-  МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Место проведения
-  МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Цели и задачи ф ести валя-кон курса
-  выявление и стимулирование творческого роста хоровых коллективов из числа учащихся

детских музыкальных школ и школ искусств;
-  повышение уровня исполнительского мастерства детских хоровых коллективов:
-  воспитание учащихся на лучших образцах классической музыки и произведений

современных авторов;
повышение уровня профессионального мастерства преподавателей и обмен
педагогическим опытом;

-  популяризация хоровой музыки среди населения города;
-  освоение нового репертуара, активизация работы хормейстеров;
-  патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Возрастные категории у ч астн и ков  ф естиваля-конкурса
-  младшие хоровые коллективы (6-9 лет)
-  старшие детские хоровые коллективы (10-14 лет)
-  юношеские коллективы (15-19 лет)

Н оминации участников ф ести валя-кон курса
-  хоры подготовительных отделений
-  хоры младших классов инструментальных отделений
-  хоры старших классов инструментальных отделений
-  хоры младших классов хоровых отделений
-  хоры старших классов хоровых отделений
-  юношеские коллективы

П р ограм м н ы е требования
В программе конкурсного выступления хоров 2 разнохарактерных произведения:

-  произведение композитора классика или народная песня;
-  произведение на выбор.

В младшей группе хор 1 класса исполняет одноголосные произведения, хор 2-3 классов 
исполняет произведения с элементами 2-х голосия.
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В старшей и юношеской группах обязательно исполнение 3-х голосных произведений, 
одно из них исполняется без сопровождения.

Жюри фестиваля-конкурса
Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса оргкомитет формирует жюри 

из авторитетных музыкантов-педагогов и исполнителей. Решение жюри окончательное и 
пересмотру не подлежит.

Жюри имеет право:
-  награждать специальными дипломами
-  присуждать не все места
-  делить места между хоровыми коллективами.

Награждение
Хоровые коллективы - победители награждаются Дипломом «Лауреат» I. II и III степени. 

Участникам, занявшим IV место, присваивается звание «Дипломант».
Жюри имеет право учредить специальные дипломы для участников, преподавателей и 

концертмейстеров, подготовивших Лауреатов фестиваля-конкурса.
Остальные участники награждаются Благодарственными письмами «За участие».

Порядок проведения фестиваля-конкурса
Порядок выступлений определяется организаторами фестиваля-конкурса. Конкурсные 

прослушивания проходят публично в концертном зале Первой детской музыкальной школы. По 
окончании прослушиваний состоится Круглый стол по итогам конкурса. Гала-концерт и 
награждение победителей.

Информация о начале прослушиваний и порядок выступлений будут размещены на 
официальном сайте Первой детской музыкальной школы города Кирова: ldm sh .ru

Финансовые условия
2000 рублей -  за участие хорового коллектива;
1 ООО рублей -  за участие хора камерного состава до 12 человек.

Заявка на участие в фестивале-конкурсе принимается на бланке учреждения за подписью 
руководителя до 21 января 2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 34 МБУДО «Первая 
детская музыкальная школа» г. Кирова; тел. 64-75-66; 64-28-95, 95 или в электронном виде, 
e-mail: moydodpdmsh2010(fl 'yandex.ru

В заявке необходимо указать:
1. Название коллектива
2. Учебное заведение, класс (курс)
3. Ф.И.О. преподавателя (преподавателей)
4. Ф.И.О. концертмейстера (если есть)
5. Программа выступления, хронометраж (обязателен)
6. Контактные телефоны преподавателя и участника (или одного из родителей).

Контакты: (8332) 64-75-66, сот. 8-953-940-48-40 -  Полякова Ольга Владимировна 
сот. 8-912-708-08-48 -  Шатунова Валентина Павловна.

Справки по e-mail: moydodpdmsh2010(fl)vandex.ru 
Сайт: ldmsh.ru


